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1.Общие положения

1.1. Настоящее региональное отраслевое соглашение (далее именуется -
соглашение) заключено в соответствии с законодательством Российской

Федерации и Волгоградской области и опредепяет согласоВанные позициИ

сторон по обеспечению стабильной и эффективной деятельности

государСтвенныХ образовательныХ организаций Волгоградской области,

tIодведомственных министерству образования инауки Волгоградской области

(далее именуются - образовательные организации),
|.2. Соглашение - правовой акт, устанавливаюrций обrцие принципы

реГУлироВаниясоциаJIЬно.трУДоВыхИсВяЗаНныхсниМиЭконоМиЧескиХ
отношениЙ В сфере образования ВолгоградскоЙ области, определяющий

согласованные меры по усилению социальной защищенности

образованиЯ И иХ допопнительные соци€Lльно-экономические,

социаJIьные гарантии и льготы.
1.3. Настоящее соглашение заключено в соответствии с

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской

работников
правовые и

Конституцией
Федерации,

Федеральном Законе от t2 января |996 г. J\Ъ 10-ФЗ "О профессИонаJIьныХ

союзах, их правах и гарантиях деятелъности", Федеральным законом

от 29 декабря 2о12 г. J\ф 27з-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",

Законе Волгоградской обпасти от 21 октября 2008 г. Jф 174в-оД "О социальном

партнерстве В Волгоградской области", и иными нормативными правовыми

актамИ Российской ФедерациИ И Волгоградской области, регулирующих
трудовые и иные связанные с ними отношения.

|.4. Соглашение обязательно к применению при заключении

коллективных договоров в государственных образовательных организациях,

подведомственных министерству образования инауки ВоЛгоградсКой области,

трудовых договоров с работниками образовательных организаций и при

разрешен ии индивидуаьных и коллективных трудовых споров.

1.5. Сторонами Соглашения (лалее именуются - стороны) являются:

- рабОтникИ государственных образовательных организаций

подведомственных
(далее именуются

министерству образования и науки Волгоградской области

волгоградской областной организации профсоюза работников образования и

науки Российской Федерации (далее именуется - обком Профсоюза);
- работодатели в лице их представителя - министерства образования

науки Волгоградской области (далее именуется - министерство).
1.6. Щействие Соглашения распространяется на работников

работодателеЙ государСтвенныХ образовательныХ организациЙ Волгоградской

области.
1.7. обкоМ ПрофсоЮза, егО территориыIьные и первичные организации

выстугIают в соответствии с Уставом Профсоюза, Положениями о

территориаJIьныХ и первиЧных организациях полномочными представителями

работников образовательных организаций при разработке и заключении

коллективных договоров и соглашений, при разрешении коллективных трудовых
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СПОРОВ, ВеДеНИИ ПеРеГОВОРоВ ПО РаЗрешению трудовых, профессионапьных и
СОЦИаJIЬНО-ЭкоНомических проблем, таких как: оплата труда, р€вмеры и формы
\lаТеРи€LЛЬного поощрения, нормы труда, приема и уволънения, а также по
-]РУГИМ ВОПРОСаМ соци€LпьноЙ защищенности коллективов и отдельных
работников.

1.В. Стороны договорились о том, что:
1.8.1. Коллективные договоры организаций не могут содержатъ условий,

СНиЖаЮщих уровень прав и гарантий работников, установленных трудовым
законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права и
соглатттением.

В коллективном договоре
особенностей ее деятельности,

образовательной организации с учетом
финансовых возможностей могут

YсТанавливаться льготы и преимущества для работников, условия труда более
бЛагОприятные по сравнению с установленными законами, иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и
СОГлашением, а также могут устанавливаться дополнительные меры социальной
ПОДДеРЖки, льготы и гарантии работников в соответствии с трудовым
законодательством и настоящим Соглашением.

!.В.2. В течение срока действия Соглашения стороны вправе вносить
ИЗМенения и дополнения в него на основе взаимной договоренности.
ПРИ НаСтУПЛении условий, требующих дополнения или изменения настоящего
СОГлашения, заинтересованнzш сторона направляет другой стороне письменное
уведомление о нач€ше ведения переговоров в соответствии с трудовым
законодательством и настоящим Соглашением.

ПРИНятие сторонами дополнений и изменений в Соглашение оформляется
протоколом И дополнительным соглашением, которые являются неотъемлемой
ЧаСТЬЮ СОглашения и доводятся до сведения работодателей, профсоюзных
организаций и работников обр азовательных организаций.

В СлУчае принятия органами власти решений, улучшающих положение
РабОТНИКОВ оТрасли по сравнению с настоящим Соглашением, данные решения
вступают в действие автоматически.

1.9. НИ ОДна из сторон в течение установленного срока действия
соглашения не может в одностороннем rrорядке прекратитъ выполнение
принятых на себя обязательств.

В СЛУЧае Реорганизации сторон Соглашения их права и обязанности по
настоящему Соглашению переходят к их правопреемникам и сохраняются до
окончания срока его действия.

1.10. СторонЫ совместно доводят до сведения работников и работодателей
текст настоящего Соглашения, а также изменения и дополнения к нему, а также
обеспечивают их публикацию в средствах массовой информации.

7.||. НаСтОящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2О|4 г. и
действует до 31 декабря 2016 г. Коллективные переговоры по разработке и
заключению нового соглашения должны быть начаты не позднее
01 октября2Otбr.
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2. Социальное партнерство и коордипация действий сторон
соглашения

2.1. В целях развития соци€tльного партнерства Стороны договорились :

2.1.|. Участвовать в постоянно действующих органах социальноГо
партнерства.

2.|.Z. Принимать участие в организации, подготовке и проведении
конкурсов профессионального мастерства.

2.1.З. Проводитъ взаимные консулътации (переговоры) по вопросаМ

реыIизации Концепции модернизации российского образования и ПРИНЯТых В ее

исполнение приоритетных направлений образовательной системы РоССИйСКОй

Федерации, приоритетных национ€Llrьных проектов в сфере образованиЯ И

вопросов их социаIьно-экономического аспекта, регулирования тРУДОВЫХ И

иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения гарантий
социально-трудовых прав работников и другим социально значимыМ ВОПРОСаМ;

2.|.4. Обмениваться в установленном порядке информациеЙ о принимаеМыХ

решениях, затрагивающих социаJIьно-трудовые права, экономические
гrрофессион€}JIьные интересы работников.

2.|.5. Способствовать предотвращению коллективных трудовых сrтОРОВ,

участвовать в работе по их урегулированию в соответствии с ТРУЛОВЫМ

кодексом Российской Федер ации.
2.2. Министерство:
2.2.|. Осуществляет полное и своевременное финансовое обеспечение

деятельности государственных образовательных организаций исходя из объема
лимитов бюджетных обязательств бюджета, предусмотренных для
государственных казенных образовательных организаций, а такЖе раЗМеРОВ
субсидий, предоставленных государственным бюджетным и автоноМНЫМ
образовательным организациям на возмещение нормативных затрат, свяЗанных с

оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных

услуг (выполнением работ).
2.2.2. Организует систематическую работу по повышению квалификацИИ И

профессиональной переподготовке педагогических работников образовательных
организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации И

Волгоградской области.
Z.Z.З. Обеспечивает участие представителя Обкома Профсоюза в работе

аттестационной комиссии министерства при аттестации в целях установления
квалификационной категории педагогических работников государственных,
муниципапьных и частных организаций.

Z.Z.4. Предоставляет Обкому Профсоюза по его запросам информацию о

численности и составе работников, системах оплаты труда, размераХ средНей
заработной платы по категориям персонала, в том числе основного персонала По

видам экономическои деятельности, средствах, центраJIизуемых по
образовательным организациям для установления их руководителям выплат
стимулирующего характера, а также средств, направляемых на премирование
коллективов, и иных показателях заработной платы, объеме задолженности по
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,;,:_laTe заработной платы, показателях по условиям и охране труда,_--:нIlровании и проведении мероприятий по массовому сокращению
-,J:!-,lенносТи (штатов) 

работников, принятых государственными органами
:ililениях по финансовому обеспечению отдельных направлений в сфере-эятеJьности и другую необходимую информацию по социалъно-трудовым
Зt'tПРоСоМ.

2.2.5. Способствует обеспечению
-эе-]ставителей выборного органа первичной

реализации права участия
профсоюзной организации в

]аооте органов самоуправления образовательных организаций (попечителъский,
;аб,-тюдаТельный, управляющий советы и др.), в том числе по вопросам принятия
Jокалъных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,
затрагивающих права и интересы работников, разработки и утверждения уставаОбРаЗОВаТеЛЬНОй ОРГаНИЗаЦИИ) а также иных лок€tJ,Iьных актов, относящихся к
Jеятельности образовательной организации В целом.

2,2,6, обеспечивает учет мнения Обкому Профсоюза при разработке и
ХРИНЯТИИ НОРМаТИВНЫХ ПРаВовых актов, затрагивающих соци€LIIьно-трудовые,
экономические права и профессион€lJIьные интересы работников и обучающихся,
прежде всего в области оплаты
стипендиального обеспечения.

труда, социалъно-трудовых гарантий и

2,2"7, Включает представителей обкома Профсоюза в состав рабочих групппо подготовке нормативных правовых актов, программ, концепций И Др.,затрагивающих социzLлъно-трудовые права работников отрасли и (или)
в-.IияющиХ на иХ социальНо-экономическое положение, а также учитывает}tнение обкома Профсоюза при их разработке и ре€шизации.

2.З. Обком Профсоюза:
2,з,1, обеспечИвает преДставителъство и защиту социально-трудовых прав

Il интересов работников образовательных организаций.
2.з .2. оказывает членам Профсоюза И первичным профсоюзным

организациям tIомощь в вопросах применения трудового законодателъства;
принятия работодателем локальных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права; заключения коллективных договоров, а также разрешенияIlндивиду€Lтъных и коллективных трудовых споров.

2,з,з, Использует возможности tIереговорного процесса с целью учетаIIHTepecoB сторон и предоТвращения социаЛьной напряженности в коллективах
образовательных организаций.

2,з,4' Содействует предотвращению В образователъных организациях
коллективных трудовых споров при выполнении работодателями обязательств,
включенных В настоящее Соглашение и коллективные договоры;

2,з,5, Обращается В органы законодательной и исполнителъной власти
волгоградской области с предложениями о принятии законодательных и иных
нормативных правовых актов по вопросам защиты экономических, социально-
трудовых, профессионаJIъных прав и интересов работников.

2,з,6, Проводит экспертизу проектов законов, нормативно-правовых актов,принимаемыХ В областИ И затрагивающих права и интересы работниковуrреждений образования, анализирует практику применения трудового
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законодательства и законодательства в области образования,
2.З.7. Проводит независимую экспертизу условий труда и обеспечения

безопасности жизни и здоровья работников образовательных организаций.
Z.З.В. Обеспечивает участие представителей выборных органов первичных

профсоюзных организаций в проведении аттестации в целях установления
квалификационной категории педагогических работников государственных,
\lуниципаJIьных и частных организаций.

2.З.9. Осуществляет систематический анаJIиз, обобщение опыта заключения
Il правоприменения коллективных договоров образовательных организаций, а

также контролъ за состоянием и эффективностью договорного регулирования
социально-трудовых отношений.

2.4. Стороны договорились совместно при разработке предложениЙ По

совершенствованию целевых показателей эффективности деятельности
образовательных организаций учестъ в числе критериев перечень показателеЙ,
\арактеризующих эффективность социального партнерства и коллектиВно-
_]оговорного регулирования социально-трудовых отношений.

3. Трудовые отношения

3.1. Стороны при регулировании трудовых отношениЙ исходят иЗ ТОГо,

что:
3.1.1. Труловой договор с работниками образовательных организациЙ

заключается, как правило, нанеоrrределенный срок в письменной форме.
Срочный труловой договор заключается, когда трудовые отношения не

\,Iогут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера
предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно в случаях,
предусмотренных частью первой статьи 59 Трудового кодекса Российской
Федерации. В случаях, lrредусмотренных частью второй статьи 59 Трулового
кодекса Российской Федерации, срочный труловой договор может заключаться
по соглашению сторон трудового договора без )п{ета характера предстоящей

работы и условий ее выполнения.
З.1.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения' изменения

и расторжения определяются в соответствии с Труловым кодексом Российской
Федерации.

Стороны трудового договора определяют его условия с учетом положений
соответствующих нормативных правовых актов, настоящего Соглашения,
коллективного договора, устава и иных лок€lJIьных актов образовательной
организации.

З. 1 .З. Работодатели обеспечивают заключение (оформление) с

работниками трудовых договоров, которые предусматривают такие
обязательные условия оплаты труда, как:

- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы,
конкретно установленный за исполнение работником трудовых (должностных)
обязанностей определенной сложности (квалификации) за каJIендарный месяц
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..;lбо за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в

-е_]еJю (в год) за ставку заработноЙ платы);
- размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с

:я/\елыми вредными и (или) опасными, иными особыми условиями труда, в
,. r-,_lовиях, отклоняющихся от нормuLjIьных условий труда, и др.);

- р€lзмеры выплат стимулирующего характера либо условия для их
\ становления со ссылкой на локалъный нормативный акт, регулируюrций
]орядок осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры
]ависят от установленных в образовательной организации показателей и
{рIIтериев.

З.|.4. Работодатели обеспечивают своевременное уведомление работников
в письменной форме о предстоящих изменениях обязательных условий
тр},дового договора (в том числе об изменениях р€вмера тарифной ставки,
t]к-.t?д& (должностного оклада), ставки заработноЙ платы, р€lзмеров иных выплат,
\станавливаемых работникам) не позднее, чем за два месяца до их введения, а
также своевременное заключение дополнительных соглашений об изменении
r сrовий трудового договора.

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий

работника, установленный трудовым законодателъством, настоящим
Соглашением, иными соглашениями и коллективным договором, являются
недействительными и не могут применяться.

З.1.5. Работники образовательных организаций (структурных
подр€вделений), ре€Lлизующих программы среднего общего образования,
программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих), программы
подготовки специаJIистов среднего звена, а также дополнительные
общеобразователъные программы, включая руководителей и их заместителей,
помимо работы, определенной трудовым договором, могут осуществлять в той
;ке образовательной организации на условиях дополнителъного соглашения к
трудовому договору преподавательскую работу без занятия штатной должности
в классах, группах, кружках, секциях, которая не считается совместительством.

Предоставление преподавательской работы ук€Lзанным лицам, а также
педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных
организациях (структурных подр€Lзделений), работникам предприятий,

уrреждений и организаций (включая работников органов, осуществляющих
чправление в сфере образования и учебно-методических кабинетов, центров)
осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации и при условии, если учителя, преподаватели, для которых данная
образовательная организация является местом основной работы, обеспечены
преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на
ставку заработной платы.

3.1.6. Работодатели обязаны в сфере трудовых отношений:
до подrrисания трудового договора с работником ознакомить его под

роспись с уставом образовательной организации, правилами внутреннего
трудового распорядка, Соглашением, коллективным договором, а также иными
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,--rкаlьными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
- зя те-:Iьностью работника;

- руководствоваться Единым квалификационным справочником
:о.r.,кностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
rва"тификационные характеристики должностей работников образования",

. . вержденным прикztзом IVIинистерства здравоохранения и социального
:]звития Российской Федерации от 26 августа 20|0 г. J\Ъ 76\н, в котором
-эеfусматриваются должностные обязанности работников, требования к
Jзаниям, профессиональноЙ IIодготовке и уровню квалификации, необходимые
-.l я о существления соответствуюrцей про ф ессион аJIьной деятельности.

4. Обязательства в области
экономики и управления образованием

4.|. Руководствуясь основными принципами социаJIьного партнерства,
\.tIIнистерство и Обком Профсоюза добиваются повышения качества
.rбразования, результативности деятельности образовательных организаций,
\онкурентоспособности работников на рынке труда.

4.2. Стороны договорились в установленном порядке принимать меры по:
4.2.|. Своевременному и в полном объеме выделению предусмотренных в

об_тастном бюджете средств на оплату труда всех категорий работников
отрасли, социальнъiх выплат работникам образовательных организаций,
iIовышению (индексацию) размеров выплат в соответствии с действующим
законодательством.

4.2.2. Обращению в органы государственной власти Волгоградской
области, в пределах компетенции сторон для решения воtIросов:

- гIовышения заработной платы работников образования отрасли;
- включения расходов на образование в перечень lrриоритетных

направлений бюджетного финансирования;
- увеличения нормативов финансирования расходных потребностей на

ч-ощержоние образовательных организаций;
- включения в областной бюджет в полном объеме расходов на оплату

труда работников отрасли;
- другие вопросы.
4.2.З. Включению в областной бюджет расходов на:
- охрану труда в образовательных организациях, в том числе и на

аттестацию рабочих мест;
- оплату командировочных расходов на повышение квалификации и

аттестации специалистов и руководителей образовательных организаций;
- проведение периодических бесплатных медицинских обследований

работников образовательных организаций;
- санаторно-курортное лечение работников отрасли;
- оздоровление детей работников отрасли.
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1,2.4. Содействовать выfIлате компенсаций работникам в связи с
;*зэ/\коЙ выплаты заработноЙ платы в соответствии с Трудовым кодексом
: : --;Itl"lской Федерации.

-1.3. Стороны договорились:
4.З.l.Обмениваться оперативной информацией

,.,:езовательных организаций lrеред работниками и
о задолженности

принимать меры к ее
-.1(ВIljIаЦИИ.

4.З.2. Ежегодно подводить итоги соци€шьно-экономического развития
."1эазования в области с учетом показателей, характеризующих уровень
- -,-IIlа--Iьного положения работников.

4.З.З. Принимать соответствующие меры к оплате по основному месту
:.ооты командировочных расходов педагогическим работникам
- бразовательных организаций за период повышения квалификации и
-ереподготовки при сохранении среднего заработка в соответствии с трудовым
):КОНОДаТеЛЬСТВОМ.

4.З.4. Вести работу по обеспечению жилъем нуждающихся работников
-.,-1разователъных организаций. Взаимодействоватъ с органами местного
.J,\1оуправления по обеспечению жильем нуждающихся работников
l бразовательных организаций.

5. Оплата труда и нормы труда

5.1. При регулировании вопросов оплаты труда, стороны исходят из того,
что системы оплаты труда работников устанавливаются в государственных
.lбразовательных организациях коллективными договорами, соглашениями,

.lокапьными нормативными актами в соответствии с фелеральными законами и
;iными нормативными правовыми актами.

5.2. Работодатели с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации:

5.2.|. Разрабатывают положение об оплате труда работников организации,
}тверждаемое в порядке, установленном трудовым законодательством для
принятия локаJIьных нормативных актов, которое является приложением к
к оллективному договору.

5.2.2. Предусматривают в положении об оплате труда работников
образовательной организации регулирование вопросов оплаты труда с учетом:

- обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества
затраченного труда без ограничения ее максимальным размером;

- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а
также недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий,
исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников;

- формирования размеров окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы по квалификационным уровням профессиональных
квалификационных групп, не допуская установление различных размеров
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, различных
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- . зышающих коэффициентов к ним (либо диапазонов "вилки" размеров окладов
_.,.lжностных окладов), ставок заработной платы) по должностям работников с
- ; : наковоЙ квалификациеЙ, выполняющих одинаковую трудовую функцию;

- существенной дифференциации в р€Lзмерах оплаты труда педагогических
::1отников, имеющих квалификационные категории, установленные по
: ; ]\ .lbTaTaM аттесТаЦИИ;

- направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых
: з_]ерапьным бюджетом на увеличение фондов оплаты труда работников
]зазовательных организаций, преимущественно на увеличение размеров
.-:_-i а-] ов (должностных окладов ), став ок заработной платы работников ;

- обеспечения повышения уровня реаБного содержания заработной платы
:.ботников образовательных организаций и других гарантий по оплате труда,
-]е-]yсмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
]авовыми актами, содержаlцими нормы трудового права;

- р€вмеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные
:. нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях,

. к.lоняющихся от нормаJIьных, но не ниже р€tзмеров, установленных трудовым
]:КОНОДаТеЛЬСТВОМ И ИНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ, СОДеРЖаЩИМИ
: L]рмы трудового права;

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их
-.;lчного участия в эффективном функционировании учрежд ения;

- типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые
;: Ilные нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку
;зработноЙ платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном
Iравительством Российской Федерации);

- определения р€вмеров выплат компенсационного или стимулирующего
\apaкTepa от размера оклада (должностного оклада, ставки заработноЙ платы),
', 

!-тановленного работнику за исполнение им трудовых (должностных)

,-,бязанностей за каJIендарный месяц либо за норму часов педагогической работы
з неделю (в год);

- определения размеров выплат стимулир}.ющего характера, в том числе
:азмеров премий, на основе формализованных критериев оtIределения
.остижимых результатов работы, измеряемых качественными и
_{о-.Iичественными показателями, для
.l бразовательных организаций.

5.3. Пр" разработке и утверждении
rоказателей и критериев эффективности
JтИМулирования качественного труда работников учитываются следуюrцие
t]СНОВНЫе ПРИНЦИПЫ:

- размер вознаграждения работника должен определяться на основе
объективной оценки результатов его труда (принцип объективности);

- работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости
от результатов своего труда (принцип предскz}зуемости);

- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого
работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню

всех категорий работников

в образовательных организациях
работы в целях осуществления



:tботнику (принцип справедливости);
- принятие решений о выплатах и их размерах

:,"l:-lасованию с выборным органом первичной

11

B.l lr фик ации (принцип адекватности) ;

- вознаграждение должно следоватъ за достижением резулътата (принцип

:з..Евременности);
- правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому

должны осуществляться по
профсоюзной организации

- f Ilнцип прозрачности).
5.4. В слу{аях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа,

--бразования, квалификационной категории, государственных наград и (или)

]е_]о\Iственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение

эП3НИКаеТ В СЛеДУЮЩИе СРОКИ:

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по

J:ециапЬностИ - со днЯ достижения соответствующего стажа, если документы

-1\о.fятся в образовательной организации) или со дня представления документа
.r стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной

__lаты;
- при получении образования или восстановлении документов об

образовании - со дня представления соответствующего документа;
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения

]ешения аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными

jiiаКаМИ ОТЛИЧИЯ - СО ДНЯ ПРИСВОеНИЯ, НаГРаЖДеНИЯ;

- 11ри присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня
:рIlнятия IVIинобрнауки России решения о выдаче диплома.

при наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в

-ериод пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а такжu

з период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя

i.з более высокого размера) производится со дня окончания отпуска или

зременной нетрудоспособности.
5.5. Работодатели осуществляют оплату Труда работников в ночное время

-, 22 часов до б часов) в повышенном р€вмере, но не ниже 35 проuентов часовой
:арифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час

эаботы) за каждый час работы в ночное время. Конкретные размеры повышения
чrП--I&ТЫ труда за работУ В ночное время устанавливаются коллективным
-оговором, лок€UIьным нормативным актом, принимаемым с )л{еТоМ МнеНИЯ

зыборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором.
5.6. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников

зосtIитаТелей, младших воспитателей вследствие неявки сменяющего работника
it-lи родителей, а также работа в детских оздоровителъных лагерях,

.rс\.Iцествляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего времени,
,.становленного графиками работ, является сверхурочной работой. Сверхурочная
эабота оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном
]азмере, за последующие часы - не менее чем в двойном р€tзмере. КОнкреТнЫе

:'сLзмеры оплаты за сверХурочнуЮ работУ могут определяться коллективным
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_]оговором или трудовым договором.
5.7. Работодатели обеспечивают оплату за работу в выходной и нерабочий

праздничный день не менее чем в двойном размере либо по желан"- рuбоrника,
работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, предоставляют ему
:ругой день отдыха. В этом случае работа В нерабочий праздничный день
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий
]раздничный день могут устанавЛиваться коллективныМ договором, локаJIъным
:lормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа
:lервичной профсоюзной организации, трудовым договором.

5.в. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной
lрофсоюзной организации в порядке, предусмотренном статьей З72 Тýудового
(одекса РоссийсКой ФедерациИ для приН ятиЯ лок€Lтьных нормативных актов,
\станавливает конкретные размеры доплат всем работникам, занятым на
эаботах, предусмотренных Перечнями работ с опасными (особо опасными),
зредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труд а, на
i,оторых устанавливаются доплаты до \2 процентов, утвержденными приказом
- особраЗованиЯ сссР от 20 августа 1990 г. Jф 57g, или аналогичными
перечнями, утвержденными приказом Министерства науки, высшей школы и
-ехнической политики Российской Федерации от 07 октября 1992 г. J$ 611, если
з \,станоВленноМ порядке не данО заключение о полном соответствии рабочего,,1еста, где выполняется работа, включенная в эти Перечни, требованиям
,5езопасности.

размеры доплат за работу на тяжелых работах, работах с вредными и
-1пасными условиями труда устанавливаются коллективными договорами,
-окальными нормативными актами образователъной организации.

установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты
. r},-]a на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными,,-обыми условиями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены без
- эоведения аттестации рабочих мест.

5.9. При выявлении по результатам аттестации рабочих мест с тяжелыми,
зfеtrными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, не
-ре.]усмотренных укЕLзанными Перечнями, а также Списком производств, цехов,
-эофессий и должностей с вредными условиями труда, рабоiа в которых дает
_эаво на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденным-lостановлением Госкомтруда ссср, Президиумом вцспс
, r5 октября 1974 г. j\Гs 298lп,22 "Об утверждении Списка rrроизводств, цехов,

_эофессий и должностей с вредными условиями труда, рабоiа в которых дает
,fаво на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий денъ", работникам,-танавливаются следующие компенсации, предусмотренные постановлением

--iпавительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. J\ъ 870 ,,об
,тановлении сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного

_lrпо,-lнительного оплачиваемого отпуска' повышенной оплаты Труда
:"ботникам, заняТым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) oarua"rr"
l ilными особыми условиями труда'':
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- сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в

неделю в соответствии со статьей92Трудового кодекса Российской ФедераЩИИ;

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отtIуск - не меНее
7 календарных дней;

- повышение оплаты труда - не менее 4 процентов тарифной сТаВКи
(оклада), установленной для различных видов работ с нормаJIьными условияМи
труда.

5.10. Присвоенные педагогическим работникам по результатам аттесТации
в 2010 году и ранее квалификационные категории (вторая, первая и выСШаЯ)

сохраняются в течение срока, на который они присвоены.
В соответствии с Порядком аттестации педагогических работниКОВ

государственных и муниципальных образовательных учреждений,
} твержденным прик€вом IVIинистерства образования и науки РОССИЙСКОЙ

Федерации от 24 марта 201.0 г. J\.lb 209,установленная аттестационноЙ комиссиеЙ
квалификационная категория педагогического работника учитывается:

- при работе в должности в образовательных организациях независиМО ОТ

IIx типов или видов;
- по должности учитель, преподаватель, независимо от преподаваемого

предмета (дисциплины, курса), а по должностям работников, По коТоРЫМ
:трименяется наименование "старший" (воспитатель - старшиЙ ВосПиТаТелЬ,

]едагог дополнительного образования - старший педагог дополнительноГО
образования,, методист - старший методист, инструктор-методист - стаРШИЙ

;1нструктор-методист, тренер-преподаватель - старший тренер-lrрепоДаватеЛЬ),
независимо от того, lrо какой конкретно доJIжности присвоена
к валификациоЕная категория.

Пр" переходе педагогического работника на другую должность
.<валификационная категория не сохраняется.

Квалификационная категория, установленная педагогическому работникУ,
\ читывается в течение срока ее действия, в том числе:

- гtри возобновлении работы в должности, по которой присвоена
.<валификационная категория, независимо от перерывов в работе;

- при переходе из частной образовательной организации, а ТакЖе

_,чреждений и организаций, не являющихся образователъными, на работУ В

. осударственную или частную образовательную организацию, при условии, если
:ттестация этих работников осуществлялась в соответствии с Порядком
:ттестации педагогических работников государственных и муниципальных
rбразовательных учреждений, утвержденным приказом IVlинистерства
_-,бразования и науки Российской Федерации от 24 марта 20\0 г. NЬ 209,
1орядком аттестации педагогических работников государственных и
..1\ ницип€lJIьных образовательных учреждений, утвержденным гIрикаЗоМ
\Iинистерства образования и науки Российской Федерации от 26 июня 2000 г.
}g 1908;

- при переходе педагогических работников из одной организациИ,
с}-ществляюrцей образовательную деятельность, в другую;

- при выполнении rrедагогической работы на разных должностях, По
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которым совпадают должностные обязанности, утебные
работы, в следующих случаях (независимо от того,
.]олжности присвоена квалификационная категория
соот

программы, профили
по какой конкретно

или установлено
ветствии занимаемои должности

!олжность, по которой
присвоена
квалификационная
категория

Щолжность, по которой может учитываться
квалификационная категория, присвоенная по
должности указанной в графе 1

Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от места работы);
педагог-организатор; педагог
дополнительного образования (.rр"
совпадении профиля кружка, направления
дополнительной работы профилю работы по
основной должности); )rчитель,
преподаватель.

Пр еподаватель- организатор
основ безопасности
жизнедеятельности,
допризывной подготовки

Учителъ, преподаватель, ведущий занятия с
обучающимися по курсу <Основы
безопасности жизнедеятельности,
допризывной подготовки (ОБХt) сверх
учебной нагрузки, входящей в основные
должностные обязанности; учитель,
руководитель физвоспитания.

Руководитель

физвоспитания
Учитель, преподаватеJIь физкультуры
(физвоспитания), инструктор по физкультуре;
учитель, преподаватель.

VIастер производственного
обучения

Преподавателъ, ведуrций
lrреподавательскую работу по аналогичной
сIIеци€Lлъности, инструктор по труду, педагог
дополнительного образования (.rо
анапогичному профилю)

Учитель трудового
обучения (технологии)

lVlacTep производственного обучения,
инструктор по труду

Учитель музыки
общеобразовательной
организации,
преподаватель организации
профессионапьного
образования

Преподаватель детской музык€шьной школы
(школы искусств, культуры), музыкальный
руководитель, концертмейстер

Преподаватель детской
музыкальной,
художественной школы,
школы искусств, культуры,
музыкальный
руководитель,

Учитель музыки общеобразователъной
организации, преподаватель организации
профессион€шьного образов ания
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концертмеистер
Старший тренер-
преподаватель, тренер-
преподаватель, в т. ч.

дюсш, сдюсшор,
дюкФп

Учитель, преподаватель физкультуры
(физвоспитания), инструктор по физкультуре

Преподаватель организации
профессионального
образования

Учитель того же предмета в
общеобразовательной организации

Учитель
обrцеобразовательной
организации

Преподавателъ того же предмета в
организации про ф ессионаlJIьного образования

Щругие случаи учета квалификационной категории при работе на разных
педагогических должностях, по которым совпадают должностные обязанности,
1чебные программы, профили работы, рассматриваются министерством, к чьей
компетенции относится присвоение квалификационной категории, на основании
п t,lсьменного заявления работника.

Оплата труда педагогическому работнику, выполняющему
;lедагогическую работу на р€вных должностях и имеющему квалификационную
i(атегорию по одной из них, устанавливается с учетом присвоенной
квалификационной категории и вышеук€ванных случаев взаимозачета.

5.11. В случае истечения срока действия квалификационной категории,
,, становленной педагогическим работникам государственных и муниципальных
.r оразовательных организациях, в период :

- временной нетрудоспособности;

:ебенком до 3 лет;
- при переходе в другую образовательную организацию

,t-lкрзщa""a, - численности или штата работников или
.,бразователъной организации, иных периодов, препятствующих
-оава работников на аттестацию;

- окончания командировки на работу по специаJIьности за рубежом;
- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года в соответствии

- п\'нктом 4 части 5 статьи 47 Федер€lJIьного закона от 29.|2.2012 М 2]З-ФЗ "Об
, бразовании в Российской Федерации";

- работы на выборной должности;
- исполнения полномочий в составе выборного профсоюзного органа или в

-эчение шести месяцев после их окончания;
- возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с

..\о-]ом на пенсию по любым основаниям,
- предусмотреть в коллективных договорах с учетом финансово-

.i:ономического положения работодателя сохранение на период до одного года

-.-IaTy труда с учетом имевшейся квалификационной категории.

- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за

в связи с
ликвидации

реаJIизации



5.\2. Пр,
1б

аттестации пе.]агогических работников на ту же
_ ]\1ую квалификационную категорию они Nlог\,т воспоJIьзоваться "иной формой" ее
-]оведения:

- при наличии государственных и ведомственных наград, полученных при
- 

=боте в соответствующей сфере деятельности (не зависимо от срока их получения);
- победители, лауреаты конкурсов профессионального мастерства проводимых

: ,yровне РоссиЙскоЙ Федерации и ВолгоградскоЙ области) а также педагогики,
-]емиями Президента Российской Федерации или Главы Администрации
. t бернатора) Волгоградской области (гранты) (в межаттестационный период).

Вышеперечисленным педагогическим работникам может бытъ установлена
.за-rификационная категория без проведения экспертизы их профессиональной
- r]готовленности, по итогам проведении экспертизы портфолио результативности
- -_]агогической деятельности, явлrIющимся подтверждением выполнения
-:ебований, изложенных в пунктах ЗO,З1 Порядка аттестации педагогических
-=ботников государственных и муниципальных образовательных учреждений,

. tsержденного приказом VIинистерства образованияи науки Российской Федерации
1-1 марта20|0 г. J\b 209.

5.1З. Молодым специалистам отрасли, работающим в образовательных
:ганизациях, расположенных в сельской местности, производитQя доплата в

_ ответствии с Законом Волгоградской области от 26 ноября 2004 г. }lb 9б4-ОД "О
.-},_]арственных социальных гарантиях молодым специаJIистам, работающим в

:.lастных государственных и муниципальных учреждениях, расположенных в
_:. ьских поселениях и рабочих поселках Волгоградской области".

5.14. Стороны рекомендуют работодателям:
5.14.1. Устанавливать стимулирующие выплаты (доплаты) к ставкам

.эаботной платы (должностным окладам) работникам образовательных
:. анизаций, награжденным ведомственными наградами, за счет средств
'зазовательных организаций, в том числе экономии по фонду оплаты труда, что
:.-,РСПЛЯеТСЯ В КОЛЛеКТИВНЫХ ДОГОВОРаХ И ДРУГИХ ЛОКаЛЬНЫХ НОРМаТИВНЫХ аКТаХ

f азовательных организаций.
5.74.2. Устанавливать надбавки и стимулирующие выплаты за высокие

\азатели и напряженность в работе учебно-вспомогательному и младшему
'"--т\rживаюrцему персоналу образователъных организаций в пределах
- . ановленного объема средств на оплату труда.

5.14.3. Устанавливать коллективными договорами в соответствии со статьей
,-- Трудового кодекса Российской Федерации доплату в размере до 30О% ставки
- Jя(ностного оклада) председателю первичной профсоюзной организации.

5.15. Стороны при регулировании вопросов обеспечения гарантий оплаты труда
- _ 1отников исходят из того, что:

5.15.1. В случае уменьшения у преподавателей профессионаJIьных
':азовательных организаций в течение учебного года учебной нагрузки по
;3звисящим от него причинам по сравнению с учебной нагрузкой, установленной
- начало учебного года, трудовые отношения с указанными работниками
]_]олжаются с их согласия и за ними сохраняется до конца учебного года

_:эботная плата в порядке, предусмотренном приказом Министерства образования
науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г.
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ý 2075 "О продолжительности рабочего вре\Iени (норм часов педагогичесКОЙ

работы за ставку заработной платы) пелагогических работников".
5.\5.2. При выплате заработной платы работодатели обязаны в письменной

борме извещать каждого работника о составных частях заработнОй ПЛаТЫ,

причитающейся ему за соответствутощий период, рuвмерах и основаниях
:lроизвеДенных удержаний, а также об общей денежной с)/мме, подлежаrцей

зыплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения

представительного органа работников.
5.15.з. Выплата заработной платы работникам в соответствии со статьей Lзб

трулового кодекса Российской Федерации осуществляется не реже чем через

каждые полмесяца в день, установленный коллективным договором (трудовыми
:оговорами).

5.16. Стороны договорились:
5.16.1. Не проводить, (как правило), в течение учебного года в

tlбразовательных организациях организационно-штатных мероприятий, которые

\1огут повлечь массовое высвобождение педагогических работников до
t-lконч8ния учебного года.

5.t6.2. РекомендоватЬ работодателям образовательных организаций
,-охранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения
\о--IлекТИвныХ договороВ по вине работодателя, а также за работниками,
_rриостановившими работу в порядке, предусмотренном статьей t42 ТРуДОВОГО

ко-]екса Российской Федерации, заработную lrлату в полном размере, что
закрепляется в коллективных договорах.

5.1б.3. В целях снижения соци€Lльной напряженности в образовательных
.rрганизациях прилагать совместные усилия для обеспечения объективности и

:ltрокой гласности в вопросах, касающихся установле}Iия заработной плаТЫ.

5.|6.4. Оперативно рассматривать и lrринимать меры в случае нарУШеНИЯ

:зботодателями образовательных организаций статей |З7, 1З8 ТРУДОВОГО

i:o_]eкca Российской Федерации о неправомерности удержаний и ограниченИЙ
эаработной платы работников образовательных организаций.

5.16.5. ОсущесТвлятЬ консульТативнуЮ и правовую помощь
:}ководителям образовательных организаций, профсоюзным органиЗацИЯМ,
,-..leнaM профсоюза по вопросам нормирования и оплаты труда.

б. Рабочее время и время отдыха

б.1_. Стороны, при регулировании рабочего времени и времени отДыха
,:r-'ХОЩЯТ ИЗ ТОГО, ЧТО:

б.1.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха
_е_]агогических и других работников образовательных органиЗаЦИй
_Iределяется законодательством Российской Федерации в зависимосТИ ОТ

1,-]ll\1енования должности, условий труда и других факторов.
_lоодолжительноать рабочего времени педагогических работников (нормы ЧасОВ

_з_]агогической работы за ставку заработной платы) с 1 сентября 2011 ГОДа
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rеГУлирУется Приказом l\4инистерства образования и науки РоссиЙской
Федерации от 24 декабря 2010 г. Jtfs 2075 "О продолжительности рабочего
Времени (норм часов педагогическоЙ работы за ставку заработной платы)
п едагогических работников " .

6.I.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
эаботников образованных организаций определяется правилами внутреннего
трудового распорядка, разрабатываемыми в соответствии с Труловым кодексом
Российской Федерации, а также в соответствии с Положением об особенностях
режима рабочего времени и времени отдыха, педагогических и других
оаботников образовательных учреждений, утвержденным Приказом
\Iинобрнауки России от 27 марта 2006 г. J\b 69 "Об особенностях режима
эабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников
о бразовательных учреждений " .

б.1.3. Работа в выходные и нерабочие пра}здничные дни запрещается, за
;1сключением случаев предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации.

Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а также
эерабочие праздничные дни, допускается по письменному распоряжению
Э\-ководителя образовательноЙ организации а письменного согласия работника
;l с учетом мнения профкома.

6.|.4. Предоставление ежегодных основного и дополнительных
оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного
. ОДа в летниЙ lrериод. Работодатели с учетом мнения первичноЙ профсоюзноЙ
tlРГаНИЗaЩИИ УТВеРЖДаЮТ Не ПОЗДНее, чеМ За ДВе неделИ до наступления
\а-ЦенДарного года график отпусков в порядке, установленном статьеЙ З72
Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных
зормативных актов.

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с

"ОГласия работника и выборного органа первичноЙ профсоюзной организации.
Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отtIуска в

.ечение двух лет подряд.
Отзыв работника из отпуска осуществляется по писъменному

ЭаСПОРяжеНиЮ работодателя только с соглааия работника. При этом денежные
,-\ \,1МЫ, ПРИХОДЯЩИеСЯ На ДНИ НеИСПОJIЬЗОВаННОГО ОТПУСКа, НаПРаВЛЯЮТСЯ На
ЗЫПЛаТУ ТекУЩеЙ заработноЙ платы за время работы, а при предоставлении дней
t-iТПУСК& В ДРУГОе Время средниЙ заработок для их оплаты определяется в
,, становленном порядке.

Оплата отпуска производитая не позднее, чем за три дня до его начала.
Еiкегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению

],Iежду работником и работодателем в сл)лаях, предусмотренных
Законодательством, в том числе, если работнику своевременно не была
.lроиЗведена оплата за время этого отпуска, либо работник был предупрежден о
ЗРеМени начаJIа отпуска позднее, чем за две недели до его начала. При переносе
t-lТПУСКО ПО УКаЗаННЫМ ПрИчиНаМ в колJIективном договоре целесообразно
jеКРеПЛЯТЬ ПРеиМУщество работника в выборе новоЙ даты начала отпуска.
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6.1.5. ПР" предоставлении ежегоJного отtIуска педагогическим
РабОТНИКаМ За первый год работы в каникулярный период, в том числе до
истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна
соответствоватъ установленной для этих должностей продолжительности и
оплачиваться в полном р€вмере.

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально
ПРОРабОТаННОМУ времени осуlцествляется только в случае выплаты денежной
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника.

Педагогическим работникам, продолжительность отпуска которых
СОСТаВляеТ Не менее 56 календарных дней, проработавшим в рабочем году не
МеНее 10 Месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск при
УВОЛЬнении выплачивается исходя из установленной продолжительности
отпуска.

6.1.6. Работникам с ненормированным рабочим днем, включая
РУКОВОДИТеЛеЙ, их заместителеЙ, руководителеЙ структурных подразделений,
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.

ПеРечень категорий работников с ненормированным рабочим днем, в том
ЧИСЛе ЭпиЗодически привлекаемых к выполнению своих трудовых функций за
ПРеДеЛаМИ нормальноЙ продолжительности рабочего времени, а также
продолЖитеJIъностъ ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный
рабочий день, составляющая не менее 3 календарных дней, предусматривается
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка в
зависимости от объема работы, степени напряженности труда, возможности
работника выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени и других условий.

ОПЛаТа ДоПолнительных отпусков, предоставляемых работникам с
ненормированным рабочим днем' производится в пределах фонда оплаты Труда.

6.7.7. Работникам, занятым на работах с тяжелыми, вредными и опасными
\словиями труда, обеспечивается право на дополнительный отпуск и
l-окращенный 

рабочий день В соответствии со Списком производств, цехов,

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает
:lpaBo на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий денъ, утвержденным
]останоВлением Госкомтруда СССР и Президиума вцспС от 25 октября \9]4 г.
\'с 298lП-22.

б.1.8. Образовательная организация с учетом производственных и
fIIнансовых возможностей может предоставлять работникам дополнительные
]п-]ачиваемые отпуска за счет имеюrцихся собственных средств, которые
-рI{соединяются к ежегодному основному оплачиваемому отпуску. Условия
-?едоставления и длительность дополнительных оплачиваемых отпусков

, пределяются коллективным договором.
по семейным обстоятельствам и другим уважителъным причинам

:эботнику по его письменному заявлению может бытъ предоставлен отпуск без
t.]ХР&Н€НИя заработной платы на условиях, предусмотренных статьей 728
^ f},JовоГо кодекса Российской Федерации, коллективным договором.
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6.1.9. ВРемя каникул, не совпадающее с очередным отпуском, считается
РабОЧИМ ВреМенем педагогических и других работников образовательной
организации.

В ЭТОТ период работодателъ, по утвержденному до начаJIа каникул
ГРафИКУ, ВПраве привлекать работников к педагогической, методической и
ОРГаНИЗаЦИОнноЙ работе в пределах времени, не превышающем объема учебной
нагрузки.

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий
ПеРСОнаЛ образовательноЙ организации привлекается к выполнению
ХОЗяЙСтвенных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт,
РабОТа на Территории, охрана образовательного учреждения и др.) в пределах
\'СТаНОВЛенного им рабочего времени с сохранением заработноЙ платы.

6.2. Стороны рекомендуют работодателям образовательных организаций:
6.2.|. Пр" наличии финансовых возможностей часть отпуска,

ПРеВЫШаЮrЦУЮ 2В календарных днеЙ, по просьбе работников с согласия
РУководителя учреждения образования заменятъ денежной компенсацией (ст.
12б Трулового кодекса Российской Федерации).

6.2.2. Предоставлять отпуск работнику вне графика отпусков по его просьбе
(ПО семейным обстоятельствам) или при предъявлении им путевки на санаторно-
курортное лечение.

6.2.З. Пр.доставлятъ педагогическим работникам образовательных
ОРГаНиЗациЙ в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федер€шьного закона
ОТ 29.12.20\2 ]\Ъ 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" по их
ЗаЯВлениЮ длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые
1 0 лет непрерывной преподавателъской работы.

7. Условия и охрана труда

СТОРоны Соглашения рассматривают охрану труда и здоровъя работников
ОбРаЗОваТельных организаций в качестве одного из приоритетных направлений
-]еятельности.

7.1. Министерство:
].Т.I. ПРинимает меры по разработке и совершенствованию

основополагающей нормативно-правовой базы по организации работы в сфере
охраны труда в образовательных организациях в соответствие с изменениями и
дополнеНиями, внесеннЫми В Труловой кодекс Российской Федерации.

7.|.2. осуществляет учет и ежегодный анализ причин
производственного травматизма работников отрасли и несчастных случаев с
РабОТаЮЩИМИ И обучающимисц обобщает государственную отчетность по
формам 7-Т (травматизм), 1-Т (условия труда) за истекший год для
последующего рассмотрения на Коллегии министерства образования и науки
Волгоградской области с целью принятия мер по улучшению условий труаа и
снижению травматизма.

7.|.з. Информирует обком Профсоюза В течение первого квартала о
состоянии производственного травматизма в истекшем году и его причинах, о
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количестве работающих во вредных и
выделении средств подведомственными
выполнение мероприятий по охране труда,
спецодежды и других средств затrIиты,
тrродуктов, проведение медосмотров, на компенсацию за работу во вредных и
опасных условиях труда.

'7.|.4. Предусматривает ежегодное выделение средств на обеспечение
безопасности образовательных организаций.

7.2. lVIинистерство способствует деятельности работодателей и их
представителей, которые в соотв етствии с требован иями законодательства :

1.2.|. Обеспечивают за счет средств образовательной организации
прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров
(обследований) по их просьбам и гигиенической подготовки работников с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время
прохождения указанных мероприятии.

7.2.2. Обеспечивают участие представителей органов государственного
надзора и технических инспекторов труда Профсоюза в расследовании
несчастных случаев, происшедших с работниками и обучающимися в
образовательных организациях. Представляют информацию в профсоюзные
органы о выполнении мероприятии по устранению причин несчастных случаев.

1.2.З.Обеспечивают работников сертифицированной спецодеждой и
другими средствами индивидуашной защиты (СИЗ), молоком и смывающими и
обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами, а
также осуществляют компенсационные выплаты работникам, занятым на
работах с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда.

Списки производств, профессий и должностей, работа на которых дает
право работникам на lrол).чение спецодежды и других СИЗ, молока или
компенсационных выпJIат, их порядок и нормы выдачи определяются в
коллективном договоре и соответствующих приложениях к нему.

7.2.4. Организуют проведение аттестации рабочих мест по условиям труда
с последующей сертификацией организации работ по охране труда в
образовательных организациях в соответствии со статьей212 Трулового кодекса
Российской Федерации и Порядком проведения аттестации рабочих мест по
Условиям труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального р€Iзвития Российской Федерации от 26 апреля 20|| г. Jф З42н.

1.2.5. Создают в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации службы охраны труда, (комиссии) по охране труда, в
КОТорые на паритетной основе входят представители работодателя и выборного
орГана первичной профсоюзной организации, вводят должность специалиста
По оХране труда в организациях с количеством работников, превышающих 50
человек. Обеспечивают чисJIенность и работу службы охраны труда в
соответствии с приказом I\4инистерства общего и профессионаJIъного
образования Российской Федерации от 11 марта 1998 г. J\b 662 "О службе охраны
труда образователъного учреждения" .

(или) опасных условиях труда, о
образовательными организациями на
в том числе затратах на приобретение
молока или равноценных пищевых



7.2.6. Исполъзуют возможность возврата части страховых взносов (до
20%) на предупредительные меры по сокращению производственного
Травматизма, в том числе для проведения аккредитованной организацией
аТтестации рабочих мест по условиям труда и приобретения работникам,
занятым на работах с вредными и опасными
сертифицированной спецодежды, специальной обуви

условиями труда,
и других средств

индивидуальной заlциты.
7.Z.7. В целях повышения статуса структурных подразделений охраны

труда образователъных организаций министерство рекомендует
работодателям:

- включать в направление расходов средств, гIолученных от приносящей
доход деятелъности, расходы по финансированию мероприятий по охране труда
на очередной календарный год в объеме, определенном соответствуюlцим
соглашением с профсоюзной организацией;

- обеспечить участие уполномоченных (старших уполномоченных) лиц по
охране труда профессионаJIъного союза в семинарах, совещаниях, конкурсах и
других мероприятиях, проводимых Обкомом Профсоюза с сохранением средней
заработной платы;

- подчинить структурные подразделеЕия охраны труда (службы,
управления, отделы) руководителям r{реждений (или первым заместителям) и
включить в их состав ост€LгIьные службы безопасности (пожарную,
антитеррористическую, безопасность жизнедеятельности, радиационную,
химическую и др.);

- предоставитъ дополнительные площади в образовательных организациях
создания методических кабинетов попрофессион€Lпьного образования для

охране труда, оборулованных техническими средствами, компьютерноЙ и
МУлЬТимедиЙноЙ техникоЙ и другими современными средствами обуrения.

7.3. Обком Профсоюза:
7.3.I. Обеспечивает оперативное практическое руководство

технической инспекцией труда Профсоюза, организует обуление
Внештатных технических инспекторов труда (старших уполномоченных) rrо
Программе для членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда с
выдачей соответствующих удостоверений.

7.З.2.Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов
Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда, привлекая для этих целей
технических, внештатных технических инспекторов труда и уполномоченных
(ловеренных) лиц по охране труда.

7.З.З.Организует проведение проверок состояния охраны труда в
Образовательных организациях, выполнения мероприятий по охране труда,
предусмотренных коллективными договорами, соглашениями и
безопасности образовательной организации.

7.З.4. Оказывает практическую помощь членам Профсоюза
РеалиЗации их права на безопасные и здоровые условия труда, соци€lJIьные
ЛЬГОТЫ И КОМПенааЦии за работу в особых условиях труда, rтредставляют их
интересы в органах государственной власти, в суде.

программами по
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7,З,5,обеспечивает ре€lJIиЗацию права работника на сохранение за ни}lместа работЫ (должноСти) И сРеднегО заработКа на вреМя приостановки работ вобразовательной ор.urr".uц"й либо непосредственно на рабочем местевследствие нарушения законодателъства об охране труда, нормативныхтребований по охране ТРУда не по вине работника.
7,З,6,обеспечивает избранИе уполнОмоченнЫх (доверенных) лиц по охранетруда профкомов, способствует формированию и организации деятельностисовместных комитетов (комиссий) по охране Труда в образоватедьныхорганизациях и ок€вывает помощь в их работе по осуществлению общественногоконтроля за состоянием охраны труда, пожарной и экологической безопасности.7,з,7, Организует проведение и подведение итогов областных смотров-конкурсов на звание "лучший уполномоченный по охране труда Профсоюй'' 

""Лучший внештатный технический инспектор труда (старший уполномоченный)Профсоюза".
7 .4. Стороны Соглашения:
7,4,1, Обязуются содействоватъ выполнению представлений и требов анийтехнического инспектора труда, внештатных технических инспекторов труда и

::::::,:::'11"ji_q""еРенных) лиц lrо охране труда пр оф союзных организаций,
работодателям представлений и требЪваниИ
в ходе проверок нарушений требований охраны

экологической безопасности.
7,4,2, Способствуют формированию нормативной правовой базы по охранетруда для внедрения системы управления охраноt труда в системе образовьпr"области, созданию служб o*pu"u, Труда в органах, осуществляющих управлениеобразованием И образоваrьrr"""r* организациях, организации контроля засостоянием безопасности образовательного ,,роцесса в образовательныхорганизациях.

8, Содействие занятости. Повышение квалификации и
закрепление профессиоцальных кадров

8.1. Министерство:
8,1,1, Содействует tIроведениЮ государственной политики в областизанятости, повышения квалификации, трудоустройства выIIускниковобразовательных организаций профессионального образования, ок€Lзанияпрофессионалъной помощи молодым педагогам В социальной ипрофессиональной адаптации и координирует работу образователъныхорганизаций по эффективному использованию кадровых ресурсов.8.1.2. АнализируеТ кадровый состав, потребнЪсть в кадрахобразовательных организаций отрасли, обеспечивает необходимые усло вия дляпрофессионалъной подготовки и переподготовки работников отрасли.в.1.3. Принимает меры к проведению ежегодного мониторингапотребности в педагогических кадрах, трудоустройству выпускниковобразователъных организаций педагогического профессиоЕ€UIьного образования.8,1,4, ИнформИруеТ обком Профсоюза не менее чем за З месяца орешениях, влекущиХ возможные массовые уволънения работников

выданных
выявленных
пожарной и

по устранению
труда, здоровья,
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образовательных организаций, их числе, категориях и сроках проведения
мероприятий по высвобождению работников.

8.2. При изменении типа, организационно-lтравовой формы, ликвидации
образовательных организаций, сокращении численности или штата работников
организаций Обком Профсоюза rтредставляет и защищает права и интересы
членов Профсоюза по вопросам индивидуапьных трудовых и непосредственно
связанных с ними отношений, а в области коллективных прав и интересов - всех
работников, независимо от их членства в Профсоюзе.

8.3. Стороны совместно:
8.3.1. Рассматривают вопросы занятости, подготовки, повышения

квалификации работников, трудоустройства выпускников
организаций профессионаJIъного образования, переподготовки
работников отрасли.

образовательных

8.З.2. Принимают участие в разработке организационных мер,
предупреждающих массовые сокращения численности работников
образования.

8.4. Стороны договорились:
8.4.1. Всемерно содействовать ре€шизации прав и гарантий работников

образовательных организаций, обесrтечивающих их занятость и право на труд.
8.4.2. Считать критериями массового высвобождения работников в отрасли

увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней.
В.4.3. В случае угрозы массового уволънения работодатели информируют

территориальные службы занятости населения, профсоюзные организации не
менее чем за три месяца до начапа мероприятиiт и совместно разрабатывают
меры, направленные на уменъшение численности работников, подлежащих
Увольнению (приостановление наЙма, перевод на режим неполного рабочего
времени и др.).

В.4.4. В целях поддержки работников, высвобождаемых из
образовательных организаций в связи с сокраIцением численности или штатов
работников, ликвидацией или реорганизацией образовательных организаций,
обеспечить осуществление следующих мер:

- Предупреждение работника о предстоящем увольнении не менее чем 2
месяца;

- По Договоренности сторон трудового договора предоставлять в период
ПосЛе предупреждения оплачиваемое время для самостоятельного поиска работы
на условиях, предусмотренных в коллективном договоре.

8.4.5. Совместно организовывать и проводить конкурсы "Учитель года",
"ВОСпитатель года", содействовать проведению всероссийских конкурсов
ПРОфессион€Llrьного мастерства среди руководителей, преподавателей, мастеров
ПроиЗводственного обуления, в том числе конкурсов "Лучший преподаватель
СРеДнего и высшего профессионального образования", "Студенческий лидер" и
др.;

В.4.6. СоДействовать созданию советов молодых преподавателей, ученых и
УЧителеЙ с целью привлечения внимания к их проблемам и обеспечения
ВЗаиМоДеЙствия с государственными органами власти, органами местного

высвобождаемых
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самоуправления, обшественны\Iи организациями в решении социально-
экономических и гrрофессионаlьных проблем преподавателей, 1.,лителей и
УЧеНЫХ ИЗ ЧИСЛа МОЛОJеХ\И;

В.4.7. Содействовать созданию условий для реаlrизации программ
пенсионного обеспечения работников, формируемых образовательными
организациями, как инструмента кадровой политики, проведению
организационных и информационно-р€tзъяснительных мероприятий по
содержанию пенсионноЙ реформы, в том числе государственноЙ программы
софинансирования трудовоЙ пенсии в целях повышения уровня пенсионного
обеспечения работников с использованием методической поддержки
Пенсионного Фонда Российской Федерации и отраслевого пенсионного фонда.

8.5. Стороны признают необходимым:
8.5.1. Совместно разрабатывать нормативные правовые акты по вопросам

совершенствования порядка аттестации руководящих и педагогических кадров.
В.5.2. Щобиваться увеличения средств в областном бюджете для

ПРОхОЖДения педагогическими работниками образовательных организациЙ
повышения квалификации.

8.5.З. При проведении, аттестации педагогических кадров и руководящих
работников в соответствии деЙствуюlцим законодательством, сохранять
бесплатность прохождения аттестации.

9. Социальные гарантии, льготы, компенсации

9.1. Стороны исходят из того, что:
9.1.1. Педагогические работники образователъных организаций,

ПрожиВающие и работающие в сельскоЙ местности, рабочих поселках (поселках
ГОРОДСкого типа), пользуются мерами соци€LлъноЙ поддержки по оплате жилья,
коммунапьных услуг и электрического отопления жилья, установленными
Законом Волгоградской области от 1З августа 2007 г. JYs 151S-ОД "О мерах
СОЦИ€ШЬноЙ поддержки по оплате жилья, коммунаJIьных услуг и электрического
оТопления жилья педагогических работников образователъных учреждений,
работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках
городского типа) на территории Волгоградской области".

РабОтники, прекратившие педагогиъiескую деятельностъ после назначения
ИМ ПеНСии (независимо от ее вида), если стаж педагогической работы в
Образовательных организациях, расположенных в сельской местности, рабочих
ПОСеЛКаХ (поселках городского типа), составляет не менее 10 лет и на день
НаЗначенИя им fIенсии они имели право на льготы, также пользуются этими
ЛЬГОТаМИ В Соответствии с Законом ВолгоградскоЙ области от 4 марта 2005 г.
J\Ъ 1019-ОД "О мерах социальной поддержки по оплате жилъя и коммунальных
УСлУГ оТДельных категорий граждан, работаюrцих и проживающих в сельской
МеСТНОСТИ, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории
Волгоградской области".
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9.1.3. Педагогические работники в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, имеют право на досрочное
назначение трудовой пенсии по старости.

профсоюзных
ограничения

организаций,

установленных

9.2. Стороны выражают намерение продолжить работу по выработке
предложении:

- поддержки работников из числа молодежи;
- системы мер по социЕtльной поддержке работников;
- повышению

организаций;
заработной платы работникам образовательных

- реализации права работников из числа молодежи на поlrучение субсидий
на приобретение жилых помещений в рамках ре€шизации мероприятий по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан Федеральной целевой
программы "Хtилище" на 2011-2015 годы.

l0. Гарантии прав членов профсоюза и профсоюзных организаций

10.1. Министерство и Обком Профсоюза обращают внимание на то, что

работодатели и их полномочные представители обязаны:
10.1.1. Соблюдать права и гарантии

способствовать их деятельности, не допуская
законом прав и гарантий профсоюзной деятельности и не препятствуя созданию
и функционированию первичных профсоюзных организаций

10.1.2. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной
организации независимо от численности работников бесплатно необходимые
помещения (как минимум одЕо помещение), отвечающие санитарно-
гигиеническим требованиям) обеспеченные отоплением и освещением,
оборудованием, необходимым дJuI работы самого выборного профсоюзного
органа и проведения собраний работников, а также оргтехнику, средства связи, в
том числе компьютерное оборулование, электронную почту и Интернет (.rр"
наlrичии данных видов связи у работодателя), и необходимые нормативные
документы; в случаях, предусмотренных коллективным договором,
обеспечивать охрану и уборку выделяемых помещений, безвозмездно
предоставлять имеющиеся транспортные средства и создавать другие
улу{шающие условия для обеспечения деятельности выборного органа
первичной профсоюзной организации.

10.1.3. Не препятствовать представителям выборных профсоюзных
органов в посещении организации и подр€Lзделений, где работают члены
Профсоюза, для реaLлизации уставных задач и предоставленных
законодательством прав.

Т0.|.4. Предоставлять профсоюзным оргаЕам по их запросам информацию,
сведения и разъяснения по вопросам условий и охраны труда, заработной платы,
другим соци€Lпъно-экономическим вопросам, жилищно-бытового обслуживания,
работы предприятий общественного питания, условий проживания работников и
обучающихся в общежитии.

10.1.5. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников,
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являющихся членами Профсоюза, а также других работников - не ЧЛеНОВ

профсоюза, ежемесячное бесплатное перечисление с расчетноГо СЧеТа

организации на расчетный счет профсоюзной организации средств В раЗМеРе,

установленном коллективным договором, соглашением. Перечисление средств

производится в полном объеме и одновременно с выдачей банком средств на

заработную плату.
10.1.6, Содействовать профсоюзным органам в использовании отраслевых

и местных информационных систем дJUI широкого информирования работников
о деятельности Профсоюза по защите соци€Lлъно-трудовых прав и

профессионzшъных интересов работников.
10.1.7. ПредоставJUIтъ возможностЬ предстаВителяМ Профсоюза, в том

числе не освобожденным от основной работы, а также членам профсоюзных
организаций принимать )л{астие в работе коллегии, межведомств9нных
комиссий, в совещаниях и других мероприятиях с сохранением места работы и
оплатЫ труда в размере среднего заработка по основному месту работы.

Ю.Z. Стороны признают гарантии работников, избранных
(делегированных) в состав профсоюзных органов и не освобожДенныХ оТ

основной работы, в том IIисле:

\0.2.1. Работники, входяшие В состаВ профсоюзных органов, не могут быть

подвергнуты дисциплинарному взысканию (.u исключением увольнения в

качестве дисциплинарного взыскания) без предварителъного согласия выборного
профсоюзного органа, членами которого они являются, РУКОВОДИТеЛИ
профсоюзных органов в подр€вделениях организаций - без предварительного
согласия вышестоящего профсоюзного органа в организации; а руководители
(их заместители) и члеЕы профсоюзных органов в организации,
профорганизаторы - соответств}rющего вышестоящего профсоюзного органа

(статья З74 Трудового кодекса Российской Федерации);
|0.2.2.Перевод }кsзанных профсоюзных работников на другуЮ рабОТУ ПО

инициативе работолателя не может производиться без предварительного
согласия профсоюзного органа, ч.]Iенами которого они являются;

|О.2.З. Уволънение по инициативе работодатеJuI в соответствии с ПУнКТаМи

2, З илп 5 части первой статьи 81 Трулового кодекса РоссийскоЙ ФедеРаЦИИ

руководите;rей (их заместителей) выборных коллегиапьных орГанов ПерВиЧНЫХ

профсоюзньtх организаuий, выборных коллеги€lJIьных органов профСОЮЗНЫХ

организаuий стр!ъ])pных подразделений организаций (rе ниже цехоВыХ И

приравненньtх к ниrt), не освобожденных от основной работы, допУскаеТСЯ
помимо обшего поряJка увоJIънения только с предварительного согласия
соответств}юшего вышестояrrlего выборного профсоюзного органа.

l0.2.4. Чrены выборных профсоюзных организациЙ, уполномоченные по
охране Tp},fa профкома, представители профсоюзной организации в

создавае}шх в оргzlнизации совместных с работодателем комитетах (комиссияХ)
освобо;к:€lются от основной работы с сохранением среднего заработка ДЛЯ

выпо_-Iнения обшественных обязанностей в интересах коллектива работникоВ И

на вре}tя hтаткосрочной профсоюзной учебы на условиях, предусмотреннЫХ
законо.lате--Iьством Российской Федерации, соглашением, коллективном
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признают гарантииСтороны освобожденных профсоюзных

работников, избранных (делегироваЕных) в состав профсоюзных оРгаНОВ:

t0.3.1.Работникм, избранным (делегированным) на выборные должносТИ В

профсоюзные органы' предоставJIяется право после окончания срока их
поJIномочий прежняя работа (должность), а при ее отсутствии с письменного
согласия работника другая равноценная работа (лолжнОСТь) У ТОГО Же

работодателя. При невозможности предоставления указанной работы
в связи с ликвидацией организации либо отсутствием в(должности)

организации соответствующей работы (должности) Профсоюз сохраняет за этим

работником его средний заработок на период трудоустройства, но не свыше
шести месяцев, а в слу{ае 1..лебы или переквалификации - на сРОК ДО ОДНОГО

года. ПрИ отказе работника от предложенной соответствующей работы
(должности) средний заработок за ним на rrериод трудоустройства не

сохраняется. Если иное не установлено решением Профсоюза.
10.3.2. Сохранение за освобожденным профсоюзным работником и

штатными работниками профсоюзного органа соци€Lльно-трудовых прав,

гарантий и льгот, действующих в оргаЕизации, в соответствии с коллективным

договором, соглашением.
10.3.3. Работа Еа выборной должности председателя профсоюзной

организации и в составе выборного профсоюзного органа lrризнается значимой

для деятельности организации и принимается во внимание при поощрении

работников.

1 1. Обязательства Профсоюза

11.1. Обком Профсоюза, его первичные организации обязуются:
11.1.1. Содействовать реализации

напряженности в трудовых коллективах
Соглашения, снижению социальной

образовательных организаций, их
эффективной работе.

\|.|.2. Продолжить работу с министерством, ВолгоградскоЙ облаСТНОй

Щумой, Правительством Волгоградской области, по вогIросаМ своевреМеННОЙ

выплаты заработной платы, разработке проектов нормативно-ПравоВых аКТОВ,

направленных на совершенствование законодательной базы обРазованИЯ,

усиления социапьной защищенности работников отрасли.
11.1.3. Оказывать помощь в защите трудовых прав членов профсоюза в

сулебных инстанциях, органах прокуратуры, ок€lзыватъ бесплатнlто помоЩЬ

членам профсоюза в решении социально-экономических вопросов и воПроСОВ

занятости.
11.1.4. Осуществлятъ контроль за соблюдением социальных гаРаНТИй

работников образовательных организаций в вопросах трудовых отнОшеНИЙ,

преJоставIениJI им льгот и гарантий, оплаты труда в сооТВеТСТВИИ С

закоЕоJате-аьством и настоящим Соглашением.
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11.1.5. Совершенствовать работу Совета молодых 1^rителей с целью
привлечения внимания к решению социчLльно-экономических и

профессионаJIьных проблем молодых работников отрасли.
1 1.1.6. Продолжить выпуск информационных бюллетеней, а также

страницы "Профсоюз образования" в газете "Волгоградские профсоюзы".

.щоволить до сведения профсоюзных организаций информацию,

предоставляем}то органами муниципапьных районов и гороДСКИХ ОКРУГОВ,

осушествляющих управление в сфере образования, а также вышестОящимИ

органа}lи профсоюзов.
1i.1.7. Осуществлять контроль за правильностью выплаты

гос},дарственноN.{у социальному страхованию и пенсионному

работнлtков образовательных организаций.
11.1.8. Участвоватъ в подготовке и проведении, а так

част}lчно профсоюзные средства на проведение смотров-конкурсов "учителъ
ГоJ,3", "Воспtlтате_lь гоJ,а", "ТТТкола года", и ДР., на проведение новогодних и

др),тих праз.]н lI ков -]_-Iя :етей ч--Iенов про фсоюза.
1 1.1.9. оказываТь \1атерИа-lьнуЮ помоtць и выдавать беспроцентную

профсоюзн\ю сс},-]}, Ilз сре_]ств профсоюзного бюджета.
1 1.1.10. Способствовать организации культурно-массовых

оздоровtrте--Iьных \tеропрIrятIrI"r .]--Iя членов профсоюза, а также

пособий по
обеспечению

же выделять

и спортивно-
санаторно-

курортного -lеченIrя Ir оз-]оров--IенIlя.
11.1.11. В cooTBeTcTBIlIt с По-rожением продолжать присваивать членам

Профсоюза oTpac_-Ill званIlя "Ветеран Профсоюза работников народного

о бр азов а ния и н а\,ки В о_rго гр а-]с ко l"l о бл асти " .

11.1.t2. Прово:llть обrченrlе профсоюзных кадров и профсоюзного актива

по вопросам зашиты тр}--]овы\ прав и гарантий членов профсоюза, трудового

законодателъства, соз.]анItя Il\I на-]-lежащих условий труда и быта, охраны их

труда и здоровья.
|t.1,.|З. ПроволитЬ те\tатIlческие проверкИ пО соблюдению трудового

законодательства в образовате_lьных организациях отрасли.
11.1.15. Разрабатывать \Iето_]ические рекомендации по заключению

территориzLпьных соглашений и ко_r_-lективных договоров.

12. KoHTpoJb Il ответственность сторон за
соб.r ю:ением Соглашения

12.|. KoHTpo-rb за соб_lю-]енIlе\I Соглашения осуществляется комиссией из

равного ко-ll{чества пре-]ставllте--tей сторон по договоренности, а так же

cTopoHa\lIl са\Iостояте-lьно. в период действия Соглашения конфликты и

разног_lасIlя расс\IатрIlваются ко\Iиссией в 1 5-дневный срок.
l ].]. I1нфорrrаulrя о вьIIIолнении настоящего Соглашения ежегодно

расс\lатIlвается на coB\IecTHoM заседании коллегии IVIинистерства и

презlt_lltr lta обкоlrа Профсоюза и доводится до сведения органов

\I\ нI{цitпаlьны\ pal-toнoB и городских окрУгов, осуЩествляющих управление в
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сфере образования, территориаJIьных и первичных организаций профсоюза,

обр азоватеJIьных организациях.
12.З. Каждая из сторон Соглашения:
|2.з.|. Несет ответственностЬ за невыпоЛнение или недостаточное

выполнение обязательств, принятых Соглашением.
12.з.2. Принимает совместные меры по фактам нарушения Соглашения со

стороны работодателей или профсоюзных органов.
12.з.з. В период действия Соглашения соблюдает установленный

законо.]ате-]Iьством порядок разрешения индивидуальных и коллективных

тру.fовых сIIоров, использует все возможности для устранения причин

возникновениlI конфликтов.

VIинистерство образования
Ha}xlr Во-rгогра:ской области

40007-1. Во-rгогрш,
Огарева 1,--l.. :.6
Te.r. ( 8-1-12) З0-86-00
E-mail: education@volganet.ru

Волгоградская областная
организация Профсоюза работников
народного образования и науки РФ
400098, Волгоград,
Советская ул., д.5
тел. (8442) З8-З5-В8
Факс (8442) 38-35-84
E-mail vd-eduprof@va.ru
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